
Специальный выпуск ко Дню Победы 
 
 

Этот специальный выпуск газеты 

«Калейдоскоп знаний» посвящён 

Дню Победы – 9 мая. Мы, потомки 

дедов и прадедов тех далёких 

военных времён, времён Великой 

Отечественной войны, помним и 

чтим память о тех, кто ковал Победу 

на поле брани и в тылу.  

Ребята нашей школы 

рассказывают о своих родственниках 

– участниках Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. 

  

Спасибо вам, отцы и деды! 

Когда на бой смертельный шли вы, 

Отчизны верные сыны, 

О жизни мирной и счастливой 

Мечталось вам среди войны. 

 

Вы от фашизма мир спасли, 

Вы заслонили нас сердцами. 

Поклон вам низкий до земли, 

 

 

 

 

Специальный 

выпуск, 

май 2018 года 

В долгу мы вечном перед вами. 

 

Вы героически прошли 

С боями все четыре года, 

Вы победить врага смогли 

И заслужить любовь народа. 

 

Спасибо вам, отцы и деды, 

Спасибо, братья и сыны 

За ваш подарок к Дню Победы, 

За главный праздник всей страны! 

Анатолий Воскобойников, 

2013 г. 

 

 

 

Мои прадедушки 

Мой прадедушка 

Залогин Алексей 

Павлович участвовал в 

«зимней» войне с 

Финляндией в 1939 – 

1940 годах. В первые 

дни Великой 
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Отечественной войны был призван в 

действующую армию и направлен в 

Карельский укрепрайон. Он был 

командиром взвода 113-го 

отдельного пулемётно-

артиллерийского батальона, 

входящего в состав 22-го, а затем и 

17-го укрепрайонов. Наступление 

финских войск было остановлено на 

подступах к Ленинграду на рубеже 

Карельского укрепрайона (по старой 

границе СССР и Финляндии). До 

июня 1944 года на этом рубеже 

велась позиционная война, 

сопровождающаяся постоянными 

ружейными и пулеметными 

перестрелками, минометными и 

артиллерийскими обстрелами, 

действиями диверсионных групп в 

тылах противника. За этот период 

мой прадедушка получил несколько 

ранений. В самом начале нашего 

наступления на Выборг в июне 1944 

года он получил тяжёлое ранение, 

затем попал в госпиталь и обратно 

вернулся в свою часть. Его взвод 

станковых пулеметов, умело 

пользуясь лесисто-каменистой 

местностью, не давал покоя 

противнику, срывал их инженерные 

работы, подавлял огневые точки и 

живую силу. Так только в одном из 

боёв были уничтожены две огневые 

точки и десять белофинов. За боевые 

действия был неоднократно 

награждён, но из всех наград особо 

гордился медалью «За отвагу». 

 

Мой прадедушка 

Колтаков Андрей 

Васильевич с первых 

дней Великой 

Отечественной 

войны ушёл 

добровольцем на 

фронт. 

Был командиром 

орудия в 115-м отдельном 

противотанковом дивизионе 13-й 

стрелковой Домбровской дивизии. 

Дивизия была сформирована в 

Ленинграде путём 

переформирования 4-й гвардейской 

Ленинградской стрелковой дивизии 

народного ополчения в 5-ю 

Ленинградскую стрелковую дивизию 

народного ополчения, позднее 

переименованную в 13-ю стрелковую 

дивизию. Формирование дивизии 

производилось из добровольцев 

Красногвардейского района 

Ленинграда. Дивизия прадеда 

приняла первый бой 12.09.1941 года в 

районе Пулково. Упорной обороной в 

сочетании с неоднократными 

контратаками, она сорвала все 

попытки противника ворваться через 

Пулковские высоты в Ленинград. 

Во время блокады Ленинграда 

дивизия прадеда ведёт оборону 

восточного берега Финского залива и 

прилегающей к заливу линии фронта. 

В первой половине 1943 года ведёт 

бои на Пулковских высотах. 

В январе 1945 года стрелковая 

дивизия прадеда ведёт бои в Польше 
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за населённый пункт Подлипе 

восточнее города Домброва-Гурнича, 

а после – бои за плацдарм на левом 

берегу реки Одер. 

За время боевых действий мой 

прадед имел многочисленные 

ранения. Награждён орденами: 

«Красной звезды», «Славы» II 

степени, «Великой Отечественной 

войны» III степени; медалями: «За 

оборону Ленинграда», «За победу над 

фашистской Германией» и другими. 

Васин Фёдор, 5в класс. 

 

 

 

 

 

 

 

Ляпин Константин Иванович  

Мой прадедушка 

родом из Грузии из 

города Тбилиси. Вот 

его боевой путь: 

11. 1928г. – 9.1930г. 

– рядовой 34-го 

авиационного парка, 

город Баку. 

10.1930г. – 5.1934г. – авиационный 

техник 2-й авиационной эскадрильи, 

город Баку.  

5.1935г – 12.1935г – старший техник 

404-й авиационной бригады, город 

Баку. 

В 1936 году окончил военные Курсы 

усовершенствования военного 

технического состава ВВС РККА им 

К.Е.Ворошилова по курсу инженеров 

и получил воинское звание инженера-

лейтенанта. 

12.1936г. – 4.1938г. – младший 

инженер 63-й транспортной 

авиационной эскадрильи, город 

Полтава. 

4.1938г. – 6.1938г. – инженер 14-й 

истребительной эскадрильи, город 

Ростов. 

6.1938г. – 4.1939г – инженер 6-й 

истребительной эскадрильи, город 

Новочеркасск. 

4.1939г. – 11.1939г. – инженер 

Центрального аэродрома МНР –

Халхин-Гол. За мужество и героизм, 

проявленные при ведении боевых 

действий на Халхин-Голе, награжден 

медалью «За отвагу» и орденом 

«Красной Звезды». 

11.1939г. – 3.1941г. – технический 

директор завод № 5 г. Львов.  

3.1941г. – 8.1942г. – главный инженер 

производства мастерских 

Остафьевской Военной авиационной 

школы. 

8.1942г. – 12.1943г. – главный 

инженер 3-х стационарных 

мастерских. В апреле 1943 года за 

испытания и своевременную 

поставку авиационных двигателей 

фронту награжден вторым орденом 

«Красной Звезды».  

12.1943г. – 8.1945г. – главный 

инженер 21-х стационарных 
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мастерских п. Остафьево. В мае 1945 

года награждён орденом 

«Отечественной Войны» II степени. 

8.1945г. – 9.1946г. – главный инженер 

70 стационарных мастерских 11-й 

Воздушной Армии г. Тбилиси. 

Службу закончил в 1950 году в 

звании инженер-майор. Награждён 

медалями «За Победу над 

Германией», «За безупречную 

службу» трех степеней и многими 

юбилейными наградами. 

Я очень горжусь своим прадедушкой 

Константином. 

 Вепрейчук Артем, 

3а класс.  

 

 

 

 

 

Горжусь своим дедом! 

 
Наш дедушка – Тетюшин Николай 

Дмитриевич, 1926 – 2014 гг. жизни. 

В свои 17 лет покинул дом и 

отправился на фронт. Дедушка был 

пулемётчиком. Он получил два 

ордена «Славы», II и III степени. Про 

моего дедушку часто печатали в 

газете.  

Его фотография висит на Аллее 

Героев в городе Камышине. 

 

Родионова Кристина, 

6а класс и Родионова 

Юлия, 2б класс. 

 

 

 

 

 

Мой прадед 

Мой прадед – Шилов Степан 

Кириллович, ушел на войну в июле 

1941 года вместе со всеми 

мужчинами своей родной деревни. 

Родом он из глубинки – маленькой 

деревеньки Слуда, расположенной в 

Никольском районе Вологодской 

области. Ему в 41-м было всего 30 

лет, жизнь только начиналась. Он 

был очень деятельным, активным, 

трудолюбивым. Односельчане 

доверили именно ему возглавлять 

колхоз. Несмотря на молодость, 

именно с ним советовались старики 

деревни, когда начинать сев или 

уборку зерна? Чему лучше отдать 
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предпочтение – строительству фермы 

для коров или зернохранилища. 

Обычную, полную забот и тяжёлого 

труда жизнь колхозника, а также 

любящего мужа и доброго, но 

строгого отца, резко изменила война. 

Она ворвалась так внезапно, 

разрушила планы и мечты, заставила 

оставить семью. Как это больно и 

горько оставить их одних – свою 

любимую жену Ольгу и детей: 

Василия, Валю и, только что 

родившегося, Толю. Своих мужчин 

провожали всей деревней, и каждый 

верил и надеялся, что их муж, отец, 

сын или брат обязательно вернётся. 

Но в семье моих прабабушки и 

прадедушки так не случилось. С 

фронта пришло несколько писем. 

Степан Кириллович писал своей 

Ольге, что жив, здоров. Писал, что 

обороняют подступы к Ленинграду. 

 «Места здесь болотистые, топкие, 

совсем не так, как на Вологодчине». 

В письмах он сообщал жене, что 

служит связистом-телефонистом. С 

января 1942 года письма перестали 

приходить. Война закончилась, а моя 

прабабушка – Ольга Ивановна, 

продолжала ждать: «Может ранен, в 

госпитале, может попал в плен?» 

Сердце разрывалось от боли, тоски и 

боязни, «что это опять не он», когда 

на горизонте появлялся силуэт 

возвращавшегося с войны солдата. 

Он так и не вернулся. Прабабушка не 

получила похоронки, не знала, где же 

погиб, и где похоронен её Степан. 

Маленький сын Толя (мой дедушка) 

не видел своего отца. Шли годы, 

подрастали дети, но так и не было 

сведений о месте захоронения 

Степана Кирилловича. Мой дед 

Анатолий Степанович, обращаясь с 

запросами в военкомат, 

расспрашивая земляков, 

вернувшихся с войны, получил 

информацию о местах боёв полка, в 

котором воевал Степан Кириллович. 

Тяжелые бои шли в районе реки Мга 

Кировского района Ленинградской 

области. В поисках места 

захоронения своего отца, Анатолий 

Степанович побывал на многих 

братских захоронениях, но имя 

Шилова Степана Кирилловича не 

встретилось ни на одном обелиске 

или памятнике. 

 
Прошло много лет, уже нет в живых 

моей прабабушки Ольги Ивановны, 

дедушки Анатолия Степановича и 

поисками 
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информации занялись мои папа и 

мама. Неоднократные запросы на 

сайт Министерства обороны, 

наконец-то, принесли успех!  

В 2011 году нашей семье стало 

известно, где воевал, где и как погиб 

и где захоронен наш дед, прадед 

Шилов 

Степан 

Кириллович. 

Этим местом 

оказалось 

братское 

захоронение в поселке Малукса 

Кировского района Ленинградской 

области. 

У нашего прадедушки Степана 

Кирилловича трое детей, восемь 

внуков и восемь правнуков, а также 

два праправнучка. Вновь наступает 

весна. Вновь вся наша страна 

празднует великую дату – День 

Победы в Великой Отечественной 

войне (1941 – 1945 гг.). И мы, внуки и 

правнуки нашего Героя, поедем на 

митинг в поселок Новая Малукса 

возложить цветы и отдать дань 

уважения всем воинам, отдавшим 

свою жизнь в боях за мир. 

Карцев Иван,  

9б класс. 

 

 

 

 

 

 

Мой прадедушка 

 Сорокин Пётр Васильевич, 

красноармеец (1925-1995 гг.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой прадедушка родился в 1925 

году, Псковская область, Ашевский 

район, деревня Ратча. Когда 

прадедушке было 16 лет, он приехал 

в Ленинград учиться в ремесленном 

училище. В то время уже началась 

война, и прадедушка проходил 

практику по обучению на заводе 

"Светлана". 

В годы Великой Отечественной 

войны на заводе выпускали 

электровакуумную продукцию, 

необходимую армии. Завод выпускал 

ампулы для противотанковых 

поджигателей, взрыватели, стаканы 

для пеленгаторов, пресс-формы для 

 



Специальный выпуск ко Дню Победы 
 
 

пробок к минам. Город Ленинград 

уже находился в блокадном кольце. 

Мой прадедушка был в блокадном 

Ленинграде целый год и участвовал в 

прорыве блокадного кольца. Я знаю, 

что он рассказывал моей маме, как 

они ехали на машинах по льду залива, 

а вокруг их обстреливали бомбами, 

ломался лед и некоторые машины 

проваливались под лёд вместе с 

людьми. Но прадедушка выжил, и их 

переправили в Москву. Уже в Москве 

он был призван на военную службу. 

Дата и место призыва:  06.02.1943 

год в Московской области, 

Куйбышевский район, воинская часть 

1180 СП 350 СД 24 СК 13 А. 

Прадедушка был красноармейцем 

взвода связи. Был ранен в ногу под 

городом Сумы, Украина. 

Награждён медалью «За боевые 

заслуги» за то, что он в боях с 

13.03.44 года по 03.04.44 года 

своевременно и бесперебойно 

обеспечивал управление батальона 

телефонной связью и не один раз под 

огнём противника устранял прорывы 

кабеля. 

Мой прадедушка прошёл всю 

войну до Берлина и участвовал в 

победном параде! 

 

 

Довгалюк Максим, 

 3а класс. 

 

 

 

 

Мои прадедушки 

Прадедушка со стороны папы 

Красулин Александр Харитонович 

(1922 – 2013гг.) родился в 

Свердловской области. Гвардии 

сержант Красулин А.Х. во время 

войны проходил службу в 120-й 

Гвардейской Краснознаменной 

дивизии. В 1944 году вернулся с 

войны в связи с тяжёлым ранением, 

ампутацией левой ноги. Награждён 

орденом «Великой Отечественной 

войны». 
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Прадедушка со стороны мамы 

Петров 

Иван 

Павлович 

(1913 – 

1991гг.) 

родился в 

Новгородской области деревня 

Гоголины. Во время войны 

лейтенантом проходил службу в 389-

м стрелковом Западном полку 36-й 

стрелковой дивизии Ленинградского 

фронта на должности командира 

взвода, а затем, командира роты, 

дослужился до звания капитана.  

Прадед прошёл всю войну. Имеет 

награду орден «Красной Звезды». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красулин Артём, 

3а класс. 

 

 

 

 

Кривинский Семён 

Прокофьевич, красноармеец 

Родился 01 января 1905 года. 

Призван в ряды Красной Армии 24 

июня 1941 года Константиновским 

РВК Сталинской области. 

Рядовой, автоматчик 680-го 

стрелкового полка 169-й стрелковой 

дивизии Западного фронта. 

Участвовал в боях под 

Сталинградом и на Курской дуге, 

освобождал от немецко-фашистских 

захватчиков Белоруссию и Польшу. 

25 сентября 1943 года на 

Орловском направлении Западного 

фронта ему в составе группы из 5 

бойцов было поручено задание 

добыть «языка».  

Задание было успешно 

выполнено, захваченный немецкий 

офицер был доставлен в штаб части. 

За это Семён Прокофьевич был 

награждён медалью «За 

отвагу». Также награжден 

орденом «Отечественной 

войны» II степени. 

Дважды ранен, легкое 

ранение получил 26 июля 1943 года 
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под городом Орлом, тяжелое – 09 

сентября 1943 года в районе 

Смоленска. После выздоровления 

был переведён для прохождения 

дальнейшей службы ординарцем в 

штаб при маршале Константине 

Константиновиче Рокоссовском. 

Прошёл всю войну. Великую 

Победу встретил в Польше. 

 

Кривинский Владислав, 

5в класс. 

 

 

 

 

 

Мой прадед 

 

Мой прадедушка, 

Беляев Константин 

Арсентьевич, 

родился в 1922 году 

в городе Ленинграде, 

Васильевский 

остров, 2-я линия. В 

школу он пошёл в 

1929 году, спецшкола № 5 на 13-й 

линии. В школе ребят готовили быть 

военными. В 1939 году, после 

окончания, выпускников школы 

отправили в Саратов в военное 

училище. Даже не отучившись двух 

лет, во время войны всех отправили 

на фронт, совсем молодых, 

неопытных ребят. Прадед был 

сапёром, и рассказывал, как много 

людей гибло по глупости из-за 

незнания дела.  

Однажды, прадедушка подорвался 

на мине, был госпитализирован, 

вернулся в строй. Дошёл до 

Германии.  

Умер мой прадедушка в августе 

2003 года, похоронен на Смоленском 

кладбище в родном городе. Мы будем 

помнить его всегда и передавать 

нашу историю из поколения в 

поколение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сидарков Кирилл,  

1б класс. 
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Иванова (Кучунова) 

Таисия Михайловна, 

партизанка. 

Дата рождения 28.03.1928. 

Дата смерти 1991. 

История солдата. 

 
Война застала мою прабабушку 

Кучунову (в девичестве Иванову) 

Таисию Михайловну, тогда в далёкие 

40-вые, просто Тасю, в родной 

деревне Горшихино Псковской 

области. Когда немцы захватили её 

родную деревню, ей было всего 13 

лет. Спасаясь от фашистских «лап», 

она ушла в лес к партизанам. Дети 

воевали, как взрослые на фронтах, в 

партизанских отрядах, в тылу. Юная 

партизанка приносила партизанам 

важные сведения. Писала листовки и 

ночью распространяла по деревням 

Псковщины. Немало километров 

было исхожено ею по лесам и 

холмам. Фашисты выследили Тасю, 

жестоко избили, пытали, бросили в 

камеру, но она никого не выдала. А 

потом девочку спасли партизаны. И 

она снова стала выслеживать 

фашистов, приносить в отряд важные 

сведения. Дважды прабабушка 

попадала в плен, была в 

лагере военнопленных.  

Награждена орденом 

«Отечественной войны» 

II степени. 

 

 

 

 

Кучунов Андрей Тимофеевич, 

рядовой 

Дата рождения 1898 г.  

История солдата 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой прапрадед, Кучунов Андрей 

Тимофеевич, родился в 1898 г. на 

Псковщине. На войну ушёл в июне 

1941 г. Пропал без вести в мае 1944 г. 

Где воевал, и как пропал, сведений не 

имеем.  

 

 

Сапожников 

Никита, 4б класс. 
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Мой прадед Тимофеев  

Василий Васильевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой прадед Тимофеев Василий 

Васильевич – участник Великой 

Отечественной войны.  

Родился в 1924 году.  

В 17 лет добровольцем ушёл 

защищать Родину.  

В феврале 1942 года попал на 

Ленинградский фронт, защищал 

Ленинград, в том числе и на Невской 

Дубровке.  

Участвовал в боях при 

освобождении городов 

Ленинградской области, Эстонии, 

Польши, взятии Кёнигсберга и ряда 

городов Германии.  

Закончил войну в Германии в 1945 

году в звании сержанта, командира 

сапёрного отделения. 

Награждён орденом 

«Отечественной войны» II степени,  

3-мя медалями «За отвагу»,  

медалью «За оборону Ленинграда», 

медалью «За взятие Кёнигсберга», 

медалью «За победу над Германией». 

Я горжусь своим прадедом!  

Тимофеев Сергей, 

5в класс. 

 

 

 

 

 

Герасимов Гурьян Евсеевич 

Это мой прадед. На войне был 

ефрейтором. Годы жизни – 1900 – 1980 

гг.  

Место рождения: Казахская ССР, 

Западно-Казахстанская область, 

Зеленовский район, посёлок Япоскино. 

Место призыва: Уральский ГВК, 

Казахская ССР, Западно- 

Казахстанская область, город Уральск. 

Выдержки из приказов о 

награждении. 

Наградить медалью «За отвагу» 

сапёра сапёрной роты, 

красноармейца Герасимова Гурьяна 

Евсеевича, за то, что он в бою 23 

сентября 1943 г. в районе ст. 

Красный Краснодарского края, 

при продвижении наших 

подразделений под огнем 

противника, разминировал 

мосты и дороги, числом 58 вражеских 

мин, тем самым дал возможность 

нашей пехоте быстрее продвигаться 

без потерь. 

Наградить медалью «За отвагу» 

сапёра сапёрной роты Герасимова 

Гурьяна Евсеевича за то, что он за 

время нахождения на Керченском 

полуострове с 24 ноября 1943 года 
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работал на постройке 

узкоколейной железной дороги 

на причалах и выгрузке 

прибывающих судов с 

боеприпасами, вооружением и 

продовольствием. Несмотря ни на 

какие трудности обстановки, всегда 

точно и в срок выполнял порученные 

задания, зачастую под обстрелом 

противника. 

Наградили медалью «За отвагу» 

сапёра сапёрной роты 

Герасимова Гурьяна Евсеевича 

за то, что он во время боев за 

город Севастополь 7 мая 1944 

года в районе высоты «Сахарная 

головка», в тяжелых боевых условиях, 

под артиллерийским огнем 

противника, доставлял на поле боя 

инженерное имущество и боеприпасы. 

23.05.1945 г. за образцовое 

выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками и 

проявленные при этом 

доблесть и мужество было 

принято решение наградить 

Герасимова Гурьяна Евсеевича 

орденом «Красной Звезды». 

 

Кривцова Арина,  

3а класс. 

 

 

 

 

 

 

Мой прапрадед 

Гудзь Игнат Петрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой прапрадедушка по 

материнской линии Гудзь Игнат 

Петрович родился в Винницкой 

губернии Российской Империи в 1914 

году. Умер 29.10.1968 г. и похоронен на 

офицерском кладбище г. Черновцы, 

Украина. 

Его жизнь была насыщена 

знаменательными и грозными 

событиями. Родился и вырос в семье 

сельского кузнеца. 

С 11 лет, ввиду того, что был 

грамотен, окончил четыре класса 

начальной школы, он уже работал 

вестовым (посыльным) в военном 

совхозе, основанном командиром 

кавалерийского корпуса, героем 

Гражданской войны Григорием 

Ивановичем Котовским.  

По рекомендации правления 

совхоза Гудзь Игнат Петрович 

закончил сельскохозяйственный 

техникум по специальности 

механизация сельского хозяйства. 

Во время учёбы в техникуме 

вступил в ряды ВЛКСМ и занимался 
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лётной подготовкой в аэроклубе, 

следуя лозунгу: «Комсомолец – на 

самолет!». 

В 1936 году был призван в Рабоче-

Крестьянскую Красную Армию, 

закончил авиационное командное 

училище пилотов истребительной 

авиации в 1938 г. Получил воинское 

звание техник-лейтенант.  

По окончании училища принимал 

участие в боевых действиях против 

японской Квантунской армии у озера 

Хасан в Приморье и сражался в 

Монголии у реки Халхин-Гол. После 

этих событий участвовал в войне 

против белофинов, воевал при прорыве 

линии Манергейма Красной Армией. 

Вступил в ряды ВКП(б). 

В начале Великой Отечественной 

войны мой прапрадедушка воевал в 

истребительной авиации 

противовоздушной обороны 

Балтийского Флота. Он летал на 

истребителе И-153 «Чайка». Игнат 

Петрович защищал город Ленинград, 

корабли и порты Балтийского Флота от 

воздушных налётов немецкой авиации. 

В одном из вылетов он был сбит. В 

горящем самолете, раненный, он 

приземлился на территории, 

захваченной противником. Советские 

партизаны успели забрать его из-под 

носа у финской специальной поисковой 

команды. Финские войска, вместе с 

германскими, блокировали Ленинград 

с северного направления. 

Ранения и ожоги были тяжёлыми, 

фельдшер партизанского отряда 

оказала первую необходимую 

медицинскую помощь, за что наша 

семья бесконечно благодарна этой 

женщине, к сожалению, имени её мы не 

знаем. 

Командование отряда отправило 

раненного Игната Петровича в составе 

продовольственного обоза в 

осажденный Ленинград. Обоз с боями 

привез в голодающий город продукты. 

Прапрадедушку отправили на 

большую землю лечиться в госпиталь. 

После выздоровления он продолжил 

летать, но уже в другом качестве – 

стрелком-техником на самолёте 

дальней авиации. Пилотов, сбитых 

противником и длительное время 

находившихся на захваченной врагом 

территории, в начальный период войны 

не допускали к самостоятельному 

управлению самолётами.  

Старший лейтенант Гудзь И.П. имел 

к тому времени боевой опыт трёх войн, 

знал устройство самолетов, в полёте 

мог заменить раненного пилота или 

штурмана. Поэтому, он был направлен 

служить в часть, где самолеты 

использовались как ночные 

бомбардировщики и транспортные 

машины для обеспечения партизан и 

диверсионных групп на территории, 

захваченной врагом.  

Сам Игнат Петрович не рассказывал 

внуку, моему деду, о том, куда он летал 

и для чего – большинство боевых 

заданий являлись специальными и до 

сих пор засекречены. 
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После победы над Германией полк, 

в котором служил старший лейтенант 

Гудзь И.П. был переброшен для 

обеспечения операции по разгрому 

японской Квантунской армии в 

Монголии и Китае. 

После окончания Второй мировой 

войны прапрадедушка служил на 

Дальнем Востоке. В 1947 году умерла 

его жена Гудзь Янина Яновна (в 

девичестве Макаревич). Овдовевший 

Игнат Петрович остался с тремя детьми 

– сыновьями 7-ми и 3-х лет и дочерью 

5-ти лет – моей прабабушкой Любовью 

Игнатьевной.  

Через 3 месяца после смерти жены 

его перевели в часть, расположенную в 

Калининской (ныне Тверской) области. 

В этой части он служил на различных 

технических и командных должностях 

и был уволен в запас с должности 

заместителя командира части. Ввиду 

того, что в этой части производились 

испытания и хранение новейших типов 

вооружения, то сведения личного дела 

офицера техника-майора Гудзь Игната 

Петровича, наградные листы за 

подвиги, совершённые им до сих пор 

засекречены и хранятся в Центральном 

архиве Министерства Обороны в г. 

Подольске. 

На сайте «Подвиг народа» имеется 

только короткая запись: техник- майор 

Гудзь Игнат Петрович. Однако, в семье 

старшего сына хранятся 8 боевых 

советских орденов и медали. В нашей 

семье хранится монгольский боевой 

орден и медали «За победу над 

Германией» и «За победу над 

Японией». 

 

 

Кривошеева Алеся,  

3а класс. 

 

 

 

 

 

 

Я помню, я горжусь… 

Марахин Григорий Афанасьевич 

(18.02.19 – 03.01.97) 

– мой прадед, 

танкист.  

Мой прадед был 

танкистом 17-ой 

танковой бригады, 

единственной из 

частей рязанского 

гарнизона, имевшей большой боевой 

опыт, получила задачу прочно 

оборонять подступы к городу. 

Взвод разведчиков занял оборону на 

южной окраине Дягилева и рыл окопы. 

Отсюда уходили разведгруппы 

бригады, сюда же они и возвращались, 

иногда с трофеями. К исходу дня 

бригадой были высланы три 

разведгруппы на Ново-Панское, 

Серебряные Пруды и на Михайлов. 

Одна из этих разведгрупп под 

командованием ст. лейтенанта М.П. 

Вощинского на трёх танках Т-60 с 

четырьмя автоматчиками встретилась с 

немецкой разведгруппой. В коротком 

бою было уничтожено два немецких 
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мотоцикла и захвачены трофеи. В 

немецкой сводке в этот день было 

отмечено: «...Из Рязани на Захаровское 

русские подтягивают подкрепление с 

танками». 

Разведгруппа ст. лейтенанта 

Мартынова 27 ноября обнаружила в 

Плахине крупную группировку 

противника. Два танка Т-26 в ходе 

разведки решили обойти деревню 

Плахино с двух сторон. Немцы 

приняли этот манёвр за танковый охват, 

в результате встреченный немецкий 

разъезд бежал в Плахино и через 

несколько минут уехал просёлочными 

дорогами в направлении Михайлова. За 

ними уехала вся немецкая группировка. 

Именно появление танков Т-26 стало 

причиной бегства немцев. По словам 

местных жителей, один немецкий 

офицер, с выбитым глазом и 

простреленной щекой, вбежал в 

деревню и кричал: «Рус танки!», после 

чего немцы панически бежали в 

направлении Михайлова. 

Мой прадедушка, участвовал в боях 

под Курском, танк горел, дедушка был 

ранен и контужен, в 1944 году был 

демобилизован по состоянию здоровья. 

Мой прадедушка, будучи танкистом, 

прошёл почти всю войну. Я горжусь 

своим прадедом. Спасибо прадедушке 

за победу!!! 

 

Ремери Анастасия,  

3а класс. 

 

 

Мой прадедушка 

Мой прадедушка Бухаров Николай 

Иванович. 

Он участник Великой Отечественной 

войны, память о которой навсегда 

останется в наших сердцах. 

Прошло уже более семидесяти лет, 

как закончилась самая страшная война 

в истории нашей Родины. Эта война 

коснулась всех людей нашей огромной 

страны. В каждой семье есть герои, 

живые или погибшие, известные или 

безымянные, которые заслужили 

вечной памяти. 

В нашей семье тоже есть герой, и не 

один дедушка моей мамы, мой 

прадедушка, но и его брат – близнец. 

Звали их Николай Иванович и Егор 

Иванович Бухаровы. Родились они 22 

мая 1922 года в деревне Лопатино 

Псковской области. 22 июня 1941 года 

началась война, им было по 19 лет. В 

первые же дни войны они, не 

дожидаясь призыва, ушли 

добровольцами на фронт, чтобы вместе 

с миллионами солдат защищать свою 

Родину. 



Специальный выпуск ко Дню Победы 
 
 

К сожалению, нам ничего не 

известно об их военной биографии, 

потому что они никогда не 

рассказывали о своей жизни в то 

нелегкое время для всей страны. 

У прадедушки было много наград, 

но они не сохранились. Еще мама 

хорошо помнит, как у дедушки на 

глазах навернулись слезы, когда, спустя 

41 год после Великой Победы, из 

военкомата прислали приглашение 

прибыть на награждение. И 1-го 

августа 1986 года прадедушке 

торжественно вручили орден 

«Отечественной войны» II степени. 

Этим орденом награждались 

военнослужащие и партизаны, 

проявившие в боях за Родину 

храбрость, стойкость и мужество, а 

также военнослужащие, которые 

своими действиями способствовали 

успеху боевых операций наших войск. 

Сейчас мы решили подать заявку в 

добровольческий проект «Архивный 

батальон», который занимается 

поиском и исследованием боевого пути 

каждого участника Великой 

Отечественной войны. С их помощью 

наша семья надеется узнать о 

доблестном пути нашего героического 

деда Бухарова Николая Ивановича. 

Мы гордимся прадедушкой! 

 

Рябков Дмитрий,  

3а класс. 
 

 

 

 

Мой прадед 

 

 

 
 

Афанасов Вячеслав,  

3б класс. 

 

 

 

 

 

Прапрадедушка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой прапрадедушка Горшков 

Назар Хрисанович родился в 1913 году 
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в деревне Савино Новодугинского р-на 

Смоленской области. 

Так как прапрадедушка окончил 

Смоленский юридический институт, то 

и работал прокурором в городе 

Новодугино Смоленской области. 

Ушёл на войну в июле 1942 года. Он 

был командиром партизанского отряда 

«Народный мститель». Прапрадедушка 

был очень веселый и жизнерадостный 

человек и всегда ходил последним в 

отряде, чтобы поддержать боевой дух 

своих однополчан. 

Однажды у его ног разорвался 

снаряд, и прапрадедушка получил 

контузию. В марте 1943 года его 

комиссовали. Из-за того, что 

партизанский отряд постоянно 

находился в лесах, у него начались 

очень серьёзные проблемы со 

здоровьем. Умер прапрадедушка 

22.08.1949 года от тяжелых 

осложнений заболеваний легких. 

В наше время существует очень 

много военно-исторических музеев. В 

одном из таких музеев в городе 

Смоленске до сих пор висит 

фотография моего прапрадедушки. 

Наша семья гордится командиром 

партизанского отряда Горшковым 

Назаром Хрисановичем. Благодаря 

действиям его отряда, мы можем жить 

в мире и спокойствии. 

 

 

Беспалов Максим, 

3а класс. 

 

Моя прапрабабушка 

Моя прапрабабушка Алексеева, 

тогда еще 

Гаврилова 

Ираида 

Ивановна, 

родилась 28 

октября 1921 

года в городе 

Горьком, 

закончила школу 

и поступила в медицинский институт. 

В 1943 г. была отправлена на II 

Белорусский фронт в качестве хирурга.  

На их аэродроме базировался полк 

французских летчиков «Нормандия-

Неман». Прапрабабушка спасала жизни 

советских и французских летчиков. 

Она получила награды и за Великую 

Отечественную войну и за мирный 

труд. 

После войны прапрабабушка вышла 

замуж и стала Алексеевой Ираидой 

Ивановной. Под этой фамилией её 

многие знали в Петергофе. После 

войны прапрабабушка заведовала 

родильным домом Петергофа и 

помогла появиться на свет многим его 

жителям. 

Я очень горжусь своей 

прапрабабушкой, она настоящий 

победитель!!! Светлая память о ней 

всегда будет в моем сердце. 

 

Козлов Никита,  

3а класс. 
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Ахременко Захар Яковлевич 

Это мой прадедушка, он родом из 

Белоруси Могилёвской области. 

В 1939 

году он 

закончил 

механический 

факультет 

института и 

получил 

направление в 

Юго-

западный 

округ. Во Львове он работал главным 

инженером механизированного 

корпуса. 

На рассвете 22 июня 1941 года 

Львов подвергся авианалёту немецко-

фашистских захватчиков, на второй 

день активизировались украинские 

националисты. Бандеровцы нападали 

на военнослужащих Красной армии и 

уничтожали их семьи. Бойцов Красной 

армии с семьями собирали на ночёвки в 

Львовский оперный театр, их охраняли 

чекисты. Друга моего прадедушки 

убили выстрелом из окна дома, когда 

они возвращались с работы.  

30 июня Красной армии пришлось 

оставить город Львов. Отступая, мой 

прадедушка оказался в Харькове, во 

время одной из бомбёжек его сильно 

контузило и его отправили в госпиталь 

на лечение в Москву.  

До 1942 года лежал в госпитале, 

после его направили на Дальний 

Восток в город Хабаровск. На 

бронетанковом заводе он руководил 

ремонтом танков и бронемашин.  

В 1945 году принимал участие в 

русско-японской войне, получил 

медаль «За победу над Японией».  

В 1949 году перевёлся обратно во 

Львов. 

В 1956 году в Ленинграде поступил 

в Академию тыла и транспорта, в 1959 

в звании майора вернулся во Львов. 

Обстановка в те времена была сложная, 

не все бандеровцы были уничтожены, 

прадед ходил с пистолетом. Через 

полгода был переведён в Симферополь 

командиром части погранвойск. 

 

Облещенко Алексей, 

3б класс. 

 

 

 

 

 

Шестопалов Николай 

Анисимович 

Это мой прадед – Шестопалов 

Николай 

Анисимович. 

Мой прадед 

был начальником 

на погранзаставе 

в Белоруссии в 

звании 

лейтенанта. Во 

время начала 

Великой 

Отечественной войны в 1941 году 

погранотряд, ведя неравный бой с 
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фашистскими захватчиками, 

малочисленной группой выходит из 

окружения и остается во вражеском 

тылу. В1942 году Николай Анисимович 

Шестопалов был назначен командиром 

27-й партизанской бригады им. В.И. 

Чапаева. Трудным испытаниям 

подверглась партизаны в период 

карательной операции «Хорнунг», 

проводившейся оккупантами в феврале 

1943 года. Партизанская бригада 

оказалась в окружении, но вырвалась из 

него, сохранив основные силы и 

боеспособность и еще больше усилила 

удары по врагу. 29 июня 1944 года 

партизаны, разгромив немецкий 

гарнизон в деревне Копыле, 

освободила райцентр и удержала его до 

1 июля, когда соединилась с частями 

Красной Армии. 

Бригада им. Чапаева под 

командованием майора Шестопалова 

Николая Анисимовича участвовала в 

партизанском параде 16 июля 1944 года 

в освобожденном Минске. 

Мой прадед имеет награды: орден 

«Красной Звезды», орден 

«Отечественной войны» I степени, 

орден «Красного Знамени» и много 

медалей за своё мужество и стойкость, 

за безупречную службу на благо 

Родины. Под руководством моего 

прадеда сражались и польские 

партизаны. В 1964 году польское 

правительство наградило Шестопалова 

Николая Анисимовича Золотым 

Крестом Ордена «Virtuti militari», 

вручаемого за выдающиеся боевые 

заслуги. 

 

Овчинников Евгений, 

3б класс. 

 

 

 

 

 

Мои прадеды 

Два моих прапрадеда участвовали в 

Великой Отечественной войне. 

Павлов Николай Фомич родился в 

1906 году в деревне Земцы Спас-

Деменского района Смоленской 

области. 

В 1941 году был призван на войну. В 

ходе войны был ранен и стал плохо 

видеть на один глаз. Прошёл войну до 

конца. 

Был награждён: медалью «За 

отвагу», медалью «За 

боевые заслуги», 

медалью «За победу 

над Германией». 

После войны жил 

и работал в 

Ленинграде, где умер 

в 1975 году. 

Другой мой прадед 

Румянцев Павел Константинович 

родился в 1892 году в деревне 

Осиновец (Любимский район 

Ярославской области). 

Ушел на войну в 1941 году 

добровольцем, ему было 49 лет. 
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Погиб в сражении под Вязьмой в 

1941 году. 

 

Павлов Ярослав,  

3а класс. 

 

 

 

 

Семёнова Анна Фёдоровна 

(15.09.1932 – 27.02.2017) 

Когда началась Великая 

Отечественная война, моя прабабушка 

Семёнова Анна Фёдоровна была 9-ти 

летней девочкой. Её семья проживала в 

Армянской ССР, Красносельском 

районе, селе Красное. Захватчики туда 

не прошли и боевых действий не было, 

потому что советские войска не 

пропустили их через Кавказские горы. 

В семье у них было десять детей: 5 

сыновей и 5 дочерей.  

Отец – Семёнов Фёдор Васильевич, 

его на фронт не взяли, ему было 60 лет. 

Он был лучшим кузнецом в селе. А, 

вот, сыновья воевали все. 

Семёнов Григорий Фёдорович (15-

ти лет) был писарем и учётчиком в 

штабе.  

Семёнов Иван Фёдорович (17-ти 

лет) был связистом-радистом.  

Семёнов Тимофей Фёдорович (22-х 

лет) был лётчиком, после ранения и 

контузии остался служить командиром 

части. 

Семёнов Фёдор Фёдорович (26-ти 

лет) был стрелком, погиб в 1943г. 3-го 

марта под Москвой. 

Семёнов Василий Фёдорович (30-ти 

лет) был кузнецом, он подковывал 

коней, ремонтировал телеги и 

выполнял другие кузнечные работы. 

Мама – Семёнова Агафья 

Никитична, мать-героиня, в 1946-ом 

году награждена Золотой Звездой. 

Дочери: Семёнова Прасковья 

Фёдоровна (32 года), Лукерья 

Фёдоровна (28 лет), Мария Фёдоровна 

(19 лет), Агафья Фёдоровна (12 лет), 

Анна Фёдоровна (9 лет) – моя 

прабабушка, самая младшая в этой 

семье. 

Все дочери работали в колхозе: 

собирали урожай зерна, молотили его; 

выращивали картофель, табак – всё это 

отправлялось на фронт. Зимой мама 

пряла шерсть, а дочери вязали носки и 

рукавицы (они были специальные – 

большой палец и указательный 

вязались каждый отдельно, для 

стрельбы, чтобы нажимать курок, а 

остальные вместе, чтобы было теплее), 

всё это относили в сельский совет и 

отправляли на фронт. 

Ещё они выращивали коров, овец, 

гусей, кур, чтобы отправлять всё на 

фронт через госпоставку. Это и молоко, 
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и яйца, и мясо, и шкуры животных для 

изготовления сапог и одежды. 

В колхозе работали за трудодни 

(такие палочки-отметки в журнале), за 

что получали отходы от зерна и 1 кг 

картофеля. Эти отходы от зерна 

промывали в реке и что оставалось 

использовали для изготовления муки, 

чтобы для себя выпекать хлеб, в 

который добавляли съедобные травы, 

чтобы его было больше.  

Я очень рад, что моя прабабушка 

успела мне рассказать всё это, и я узнал 

о том, какой не простой и тяжёлой была 

жизнь в тылу.  

ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЁ ДЛЯ 

ПОБЕДЫ! 

 

 

Ким Владимир 

3б класс. 

 

 

 

 

 

Тумелянис Владимир Иванович, 

гвардии сержант, мой прадедушка 

Владимир Иванович родился в 1926 

году в Молотовский РВК, Кировская 

обл., г. Киров, Молотовский р-н. В 

июне 1944 года оттуда был призван на 

фронт. Служил в звании гвардии 

сержант и в должности механик-

водитель СУ-152 2-го тяжелого 

самоходного батальона, 30-го 

Отдельного Гвардейского Тяжелого 

Танково-Самоходного Выборгского 

Краснознаменного Ордена Суворова 

полка. Награжден медалью «За 

Отвагу». 

26.08.1944 г 

1177 СП, в 

составе которого 

был прапрадед 

Тумелянис 

Владимир 

Иванович, 

восстанавливая 

положение, после 

того как противник потеснил, полк 

перешел в контратаку, где и был ранен 

на поле боя Тумелянис В.И., будучи 

стрелком данного полка, 

действовавшего на 1-ом 

Прибалтийском Фронте. 

Несмотря на тяжелое ранение 

Тумелянис В.И продолжал двигаться с 

наступающим подразделением, 

выполняя поставленную задачу. 

 

Тумелянис Максим, 

 3а класс. 

 

 

 

 

Полетаев Павел Васильевич 

 

 

 

 

 

 

(29.11.1926 – 04.04.2002) 
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Полетаев Павел Васильевич – мой 

прадед, ушёл на фронт в 1943 году 

семнадцатилетним добровольцем. Он 

попал в десантные войска, которые 

тогда только начинали создаваться. 

Был тяжело ранен, но вернулся в строй 

и встретил победу в звании сержанта, 

освобождал город Вену. 

 

Шанина Екатерина,  

3а класс 

 

 

 

 

 

 

Мой прадедушка 

Мой прадедушка 

Истомин Петр 

Иннокентьевич 

родился 12.10.1927 г. в 

Бурятской АССР, 

Кабанского района, 

село Нюки. 

В конце ВОВ ему 

было 17 лет, и он вызвался 

добровольцем. Его взяли на фронт в 

Сибирский полк в танковые войска 

связистом. Летом 1945 г. началась 

война с Японией. Мой прадед 

участвовал в боевых действиях в 

пустыне Гоби, Маньчжурия. Он 

получил ранение ноги осколком 

взорвавшегося снаряда. Петр Истомин 

был награжден орденом «Полярной 

звезды», медалями «За отвагу», «За 

победу над Японией», орденом 

«Отечественной войны». 

Я горжусь моим храбрым прадедом! 

Титова Ева,  

3а класс. 

 

 

 

 

Июдин Василий Иванович 

Мой прадедушка Июдин Василий 

Иванович родился в 1918 году в 

Заонежском районе в деревне Вирозеро 

Карело-Финской ССР. До призыва в 

армию жил в городе Беломорске и 

работал зоотехником. 

В ноябре-декабре 1939 года 

районным военным комиссариатом 

был призван в ряды Советской Армии. 

На службе занимал должность 

ветеринара. 

Получил воинское звание – 

старшина. 

В начале Великой Отечественной 

войны в 1941 году мой прадедушка 

прислал письмо своим родным из 

города Горького, в котором написал: 

«Еду на фронт, в каком направлении 

неизвестно...». После этого вестей от 

него больше не было. В этом же 1941 

году пришло известие о том, что 

Июдин В.И. считается пропавшим без 

вести. 

 

Цветков Артём, 

3а класс. 
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Над выпуском работали:  

 

Сидарков Кирилл, 1б кл.; Родионова 

Юлия, 2б кл.; Беспалов Максим, 3а кл.; 

Вепрейчук Артём, 3а кл.; Довгалюк 

Максим, 3а кл.; Красулин Артём, 3а кл.; 

Козлов Никита, 3а кл.; Кривошеева 

Алеся, 3а кл.; Кривцова Арина, 3а кл.; 

Ремери Анастасия, 3а кл.; Рябков 

Дмитрий, 3а кл.; Павлов Ярослав, 3а кл.; 

Тумелянис Максим, 3а кл.; Титова Ева, 3а 

кл.; Цветков Артём, 3а кл.; Шанина 

Екатерина, 3а кл.; Афанасов Вячеслав, 3б 

кл.; Ким Владимир, 3б кл.; Облещенко 

Алексей, 3б кл.; Овчинников Евгений, 3б 

кл.; Сапожников Никита, 4б кл.; Васин 

Фёдор, 5в кл.; Кривинский Владислав, 5в 

кл.; Тимофеев Сергей, 5в кл.; Родионова 

Кристина, 6а класс; Карцев Иван, 9б кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


